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Уважаемые Неудачин Дмитрий 
Николаевич и Змановская Галина 

Ивановна!
От всей души поздравляем вас со столь 

значительным юбилеем!

Пусть в ваши 90 лет остаётся добрым здоровье и 
весёлой душа, пусть царит всегда счастье в Вашем 
доме, а Вас искренне любят и почитают дети и 
внуки. Желаем Вам бодрости, искренности и 
благополучия, и чтобы каждый день Вы встречали 
с радостью, улыбкой и добрым настроением. 

С уважением, А.П.Мари мэр МО Куйтунский район 
Якубчик А.О. Председатель Думы МО Куйтунский 

район

Уважаемый Галичин Анатолий 
Дмитриевич!

Сердечно поздравляем Вас с 99-летием! Такая дата 
– очень важное и значимое событие, ведь далеко 
не каждому суждено встретить столь почётный 
возраст. За Вашими плечами большой жизненный 
путь и огромный опыт. Вам есть, чем гордится. 
Вы принадлежите поколению, которому выпало с 
оружием в руках мужественно сражаться за нашу 
страну и на своих плечах вынести тяготы и лишения 
военного времени, победить сильного и коварного 
врага. Благодаря Вам сегодня мы можем достойно 
жить и работать. В этот замечательный для Вас день 
желаем крепкого здоровья, жизнелюбия, чтобы 
близкие люди радовали своей заботой и вниманием. 
Пусть каждый день дарит радость и положительные 
эмоции, ведь это и есть залог долгожительства.

С уважением, А.П.Мари мэр МО Куйтунский район 
Якубчик А.О. Председатель Думы МО Куйтунский 

район

С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!
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Извещение
о возможности предоставления земельного участка в аренду для сенокошения

 
Администрация муниципального образования Куйтунский район в соответствии со статьей 39.18 Земельного 

кодекса Российской Федерации извещает о возможности предоставления земельного участка в аренду сроком на 3 
года, который предстоит образовать из земель государственная собственность, на которые не разграничена: 

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;
разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства;
цель использования земельного участка - для сенокошения;
кадастровый номер – 38:10:150209:2673;
площадь в соответствии со схемой расположения земельного участка - 80000 кв. м;
расположенный по адресу:  Иркутская область, Куйтунский район, на удалении 1,8 км по направлению на юг от п. 

Уховский.
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства заинтересованные в заключении договора аренды земельного 

участка в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения в газете «Вестник Куйтунского 
района» и размещения в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский район»в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе по заключению договора аренды земельного  участка.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка : МКУ «КУМИ 
администрации муниципального образования Куйтунский район», Иркутская область, Куйтунский район, 
р.п.Куйтун, ул. Карла Маркса, 19,   с 8:30 мин. до 17:30 мин. местного времени в рабочие дни (перерыв с 13 час. 00 
мин. до 14 час. 00 мин.  местного времени).  

Способ подачи заявления - Заявления подаются в адрес Администрации муниципального образования 
Куйтунский район лично или посредством почтовой связи.

Адрес и время подачи заявления - МКУ «КУМИ администрации муниципального образования Куйтунский 
район», Иркутская область, Куйтунский район, р.п.Куйтун, ул. Карла Маркса, 19,  с 8:30 мин. до 17:30 мин. местного 
времени в рабочие дни (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.  местного времени).  Почтовый адрес: 665302, 
Иркутская область, Куйтунский район, р.п.Куйтун, ул. Карла Маркса, 18, Адрес электронной почты:  kumi_kuitun@
mail.ru.  Тел. 8(93536)5-19-73.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«03» сентября  2021 г.            р.п. Куйтун                         № 1176-п

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования Куйтунский район 
«Муниципальное управление» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением администрации муниципального 
образования Куйтунский район от 14.11.2019 года № 951-п

В соответствии с порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных 
программ муниципального образования Куйтунский район, утвержденным постановлением администрации 
муниципального образования Куйтунский район от 18.04.2014 года № 365-п, руководствуясь ст. ст. 37, 46 Устава 
муниципального образования Куйтунский район, администрация муниципального образования Куйтунский район

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу муниципального образования Куйтунский район «Муниципальное 

управление» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением администрации муниципального образования 
Куйтунский район от 14.11.2019 года № 951-п следующие изменения: 

1.1. Раздел 8 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» Паспорта программы изложить 
в новой редакции (Приложение 1).

1.3. Абзац 6 раздела 5 программы «Объем и источники финансирования муниципальной программы» изложить в 
новой редакции (Приложение 2).

1.2. Приложение 1 к муниципальной программе муниципального образования Куйтунский район 
«Муниципальное управление» на 2020-2024 годы «Система мероприятий программы» изложить в новой редакции  
(Приложение 3).

КУМИ информируетКУМИ информирует
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2. Начальнику архивного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации 

муниципального образования Куйтунский район Хужеевой Е.В. внести информационную справку в оригинал постановления 
администрации муниципального образования Куйтунский район от 14.11.2019 года № 951-п п о дате внесения изменений.

3. Начальнику организационного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации 
муниципального образования Куйтунский район Рябиковой Т.А.:

-  опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Куйтунского района»;
- разместить настоящее постановление в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский 

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф;
-  внести информационную справку в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский 

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф о внесении изменений в 
постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр муниципального образования 
Куйтунский   район                                                                         А.П.  Мари
***** Полный текст муниципального правового акта размещён в сетевом издании «Официальный сайт муниципального 

образования Куйтунский район» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«03» сентября 2021 г.                           р.п. Куйтун                                             № 1177-п
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от  14.10.2020 г. 

№ 833-п «О  режиме функционирования повышенной готовности на территории муниципального образования Куйтунский 
район»  

В соответствии с федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации  от 
11.05.2020 года № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой короновирусной инфекции 
(COVID-19)»,   Указом Губернатора  Иркутской области  от 12.10.2020 года № 279-уг «О режиме функционирования 
повышенной готовности  для территориальной подсистемы Иркутской области  единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением администрации муниципального образования 
Куйтунский район от 08.12.2017 года № 614-п «О функционировании  муниципального звена  муниципального 
образования Куйтунский район  территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»,  ст. 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский район, администрация 
муниципального образования Куйтунский район  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Взнести в постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от  14.10.2020 г. № 833-п 

«О  режиме функционирования повышенной готовности на территории муниципального образования Куйтунский район»  
следующие изменения: 

1.1 Пункт 2.2. признать утратившим силу.
1.2. Дополнить пунктом 2.3. следующего содержания:
«2.3. Заместителю мэра по вопросам жизнеобеспечения администрации муниципального образования Куйтунский 

район Непомнящему А. А. во взаимодействии с Куйтунской территориальной избирательной комиссией обеспечить при 
проведении выборов, референдумов на территории муниципального образования Куйтунский район мер санитарно-
эпидемиологической безопасности в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, а также требованиями и рекомендациями Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека».

2.  Начальнику организационного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации 
муниципального образования Куйтунский район Рябиковой Т. А.:

- опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Куйтунского района» и разместить в сетевом издании 
«Официальный сайт муниципального образования Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» куйтунскийрайон.рф.;

- внести информационную справку в оригинал постановления администрации муниципального образования Куйтунский 
район от 14.10.2020 г. № 833-п «О режиме функционирования повышенной готовности на территории муниципального 
образования Куйтунский район» о внесении изменений;

- внести информационную справку на сайте о внесении изменений.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Мэр муниципального образования 
Куйтунский район            А. П. Мари 
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За активную общественную деятельность 
по укреплению института семьи, достойное 
воспитание детей, успешное и ответственное 
отцовство и в ознаменование государственного 
праздника «День отца» были награждены:

Памятной медалью Общероссийской общественно-
государственной организации «Союз женщин России»

Медведев В. П. (г. Иркутск), Зверев С. А. (г. 
Иркутск), Бондарчук А. Н., (г. Ангарск), Татаркин 
А. В. (с. Бадар Тулунского района), Крук Ю. А. 

(Тайшетский район), Пытко Алексей Николаевич, 
заместитель председателя Совета отцов Куйтунского 
района, достойный и ответственный отец.

Почётной грамотой Общероссийской общественно-
государственной организации «Союз женщин России»

Боровик А. А. (г. Иркутска), Минеев В. В. (г. Ангарск), 
Бухаров С. Н. многодетный, (г. Ангарска), Виноградов Илья 
Алексеевич, активный член Совета отцов Куйтунского 
района. Организатор и участник соревнований по 
зимнему картингу с привлечением детей, состоящих на 
учете, мероприятий, направленных на патриотическое 
воспитание подрастающего поколения: «День флага», 
«Лыжня России», «Автопробег ко Дню Победы»

Поздравляем Пытко А. Н. и Виноградова И. А. 
Наши достойные отцы - члены Совета отцов 

Куйтунского района, крепкого вам здоровья, 
дорогие отцы, долгих и счастливых лет жизни, 
душевного тепла и благополучия в семьях.

Поздравляем и благодаримПоздравляем и благодарим

День отцаДень отца
Уважаемые мужчины, главы семейств и 

жители Куйтунского района! Поздравляю вас с 
замечательным праздником – Днем отца!

Значение отца в жизни каждого человека невозможно 
переоценить. Он является для детей примером силы, чести, 
целеустремленности, защитником мира и покоя в семье. 
Особенно важна роль отца в становлении и развитии личности 
сыновей, воспитания в них чувства ответственности, 
уважения к женщине, безграничной любви в своей Родине.

Отец в семье — это не только добытчик, но заботливый 
и любящий муж, пример для своих детей. В отцовстве 
заключается не меньшее счастье, чем в материнстве.

Примите искреннюю благодарность за воспитание 
детей. От всего сердца желаем вам крепкого здоровья, 
уважения и любви, понимания и поддержки со 
стороны близких, финансового благополучия, 
удачи и успехов. Пусть радость отцовства делает 
вас крепче, сильнее и счастливее! С праздником!

С уважением, А.П.Мари мэр МО Куйтунский район 
Якубчик А.О. Председатель Думы МО Куйтунский район

В честь празднования Дня отца в Иркутской области 
15 октября 2021 года, в рамках муниципального форума 
совета отцов Куйтунского района «Отец - гражданин, 
патриот», состоялось награждение лучших отцов района. 
К праздничным поздравлениям гостей и ведущих 
присоединились творческие коллективы СКЦ «Кадинский».

В ходе мероприятия были награждены:
В номинации «Приемный папа» 
Майоров Олег Константинович 
Витьман Андрей Анатольевич 
В номинации «Папа герой» 
Полуэктов Александр Григорьевич 
Виноградов Денис Сергеевич 
Чупса Евгений Николаевич 
В номинации «Спортивный папа» 
Оберемок Денис Николаевич 

Григоров Александр Владимирович 
Ураков Роман Александрович 
В номинации «Многодетный папа»
Мари Алексей Петрович 
Капралов Сергей Валерьевич 
Дубровский Дмитрий Николаевич 
В номинации «Отец, один воспитывающий детей»
Мазепа Александр Анатольевич 
Дедюхин Александр Валентинович 
Прокопьев Алексей Геннадьевич 
В номинации «Папа общественник»
Виноградов Илья Алексеевич 
Рабусов Сергей Андреевич 
Прокопенко Алексей Витальевич 
В номинации «Я стал папой» 
Степанов Максим Петрович
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15 октября прошёл второй муниципальный форум Совета 
отцов Куйтунского района, на котором присутствовали 
83 человека. Тема форума «Отец – гражданин и патриот».

С приветственным словом к участникам форума 
обратились председатель   районной Думы Якубчик 
А.О., начальник УО Подлинова Е.Н.; заместитель 
председателя муниципального Совета отцов Пытко А. Н. 

Куйтунские отцы уделяют много внимания гражданско - 
патриотическому воспитанию подрастающего поколения, 
и делают это со всей ответственностью, взаимодействуя со 
школами. Среди образовательных учреждений в сентябре 
был проведён   конкурс «Лучший Совет отцов». В конкурсе 
приняли участие Советы отцов семи образовательных 
организаций. На форуме обобщили опыт работы 
победителей (МБОУ ЦО Каразей) и призёров (МКОУ 
Тулинская СОШ и МКДОУ детский сад «Солнышко»). 

Участники форума посмотрели видеоролики 
«Что думают об отцах наши дети» подготовленные 
образовательными организациями. 

В Куйтунском районе   есть все возможности для 
работы по гражданско – патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения.  Это «Боевое братство», 
военный комиссариат, патриотические клубы, и т.д.  Перед 
отцами на форуме выступили руководитель ДОСААФ – 
Сапега С.В., руководитель районного краеведческого музея 
Шамонина Л.П., военно-патриотический клуб «Сыны 
Отечества» МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун (руководитель   
СтупинаТ.Г.).  О деятельности казачества на территории 
Куйтунского района выступил атаман Присаянского 
казачьего округа Иркутской области Лузан Е.Н.

Главный специалист по воспитательной работе 
УО М.И. Третьякова

16 октября 2021 г. в Лермонтовской школе  прошёл 
замечательный спортивный праздник «Я и мой папа!», 
посвящённый Дню отца среди 1- 5 классов. Папы 
вместе с детьми проходили эстафету. Задания были 
серьезные и веселые, простые и посложнее, умственного 
характера и физического. Одним словом разные! 

Началось все с поздравления директора школы 
Капустиной Е.В., затем была веселая ритмическая 
разминка «Я и мой папа». Следом последовали 
эстафеты: «Головоломка»,  «Передача мяча», «Гонка 
на автомобилях», «Ловкий футболист», «Переправа»,  
«Попади в корзину», «Хоккей», «Китайские палочки»... 
Папам приходилось отгадывать загадки и отвечать на 
каверзные вопросы ведущей праздника Шадриной Н.М. 

Все семейные команды получили заряды бодрости и 
добра, заслуженные аплодисменты и награды, подарки и 
благодарственные письма от школьной администрации. 
Были  довольны все: участники и болельщики, 
организаторы праздника и работники школы.

Для детей самые близкие люди - родители. Они 
любят и учат всему, защищают и поддерживают,  
сопровождают по жизни от самого  рождения…  

Так в календаре памятных дат России появился 

такой новый праздник как День отца. Ведь отец – 
самый дорогой и любимый в семье для всех человек.

Примите самые теплые слова в ваш адрес, дорогие 
ОТЦЫ КУЙТУНСКОГО РАЙОНА! Коллектив 
Лермонтовской школы в молодой прекрасный 
праздник сердечно желает вам удачи и добра, любви 
и оптимизма! Оставайся такими же любящими, 
верными, заботливыми и справедливыми отцами!

Муниципальный форум Совета отцов Куйтунского районаМуниципальный форум Совета отцов Куйтунского района

Я и мой папа!Я и мой папа!
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Уважаемые земляки!
Участвуя в переписи, вы не просто выполните свой 

гражданский долг, а в какой-то степени уже находитесь 
у самых истоков будущих законов, федеральных, 
республиканских и муниципальных программ, которые 
будут способствовать повышению качества жизни 
населения нашего муниципального района и улучшению 
социально экономической ситуации в регионе.

Всероссийская перепись населения будет 
проходить с широким применением цифровых 
технологий. Главным нововведением предстоящей 
переписи станет возможность самостоятельного 
заполнения жителями России электронного 
переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru).

В период, когда страна столкнулась с пандемией и 
необходимостью соблюдения ограничительных мер, 
возможность прохождения переписи через Интернет 
становится особенно актуальной. Это позволит обеспечить 
безопасность как населения, так и переписчиков.

Именно ваша активность, ответственность, 
добросовестность, знание дела в решающей степени 
определяют успех переписной кампании в целом.

Уважаемые жители Куйтунского района! Давайте 
приложим все усилия для выполнения поставленной 
перед всеми нами задачи по полному охвату всех 
жителей Всероссийской переписью населения!

 Желаю всем здоровья и удач!
С уважением, А.П.Мари мэр МО Куйтунский 

район 

состоялось у воспитанников средней группы 
детского сада «Солнышко». Малыши пришли к нам 
с широко открытыми глазами и ртами! Невозможно 
передать словами эмоции, написанные у них на 
лицах в тот момент, когда мы знакомили их с музеем. 

Сначала в каждом зале дети радовались, когда 
находили что-то знакомое для себя. Затем их 
внимание обращалось на новые для них предметы. 
Дети узнали, какие звери обитают в наших лесах, 
увидели, какие были колеса у телеги, в чем варили 
обед в старину, как устроен самовар и многое другое. 

Бытует мнение, что таких маленьких детишек нет смысла 
водить в музей, они все равно ничего не запомнят. Дети 
узнают новое через мир предметов. Это их первооснова 
представлений об окружающем мире. Любого 
ребенка увлекает радость познания и удовольствие от 
рассматривания реальных, конкретных объектов. В музее 
он совершает путешествие в мир новых вещей, которые 
никогда не встречал в окружающей действительности. 

Для многих малышей это был, так сказать, первый выход 
в свет. Надеемся, воспитатели на этом не остановятся 
(запрос на мероприятия от них уже поступил, осталось 
обсудить совместный план). В музее дети учатся 
ориентироваться во времени, узнают, что такое музейные 
предметы, зачем хранить памятники культуры и природы,

Всероссийская перепись населенияВсероссийская перепись населения

Первое знакомство с музеемПервое знакомство с музеем
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сравнивают общественное устройство прошлого и 
настоящего, учатся уважать нематериальные ценности. 

Музей для ребенка – это намного больше, чем 
увлекательная прогулка. Это выход из привычного 
пространства, из рамок своего дома, повседневности, 
из обыденности. Пусть не запомнили они основные 

Среди множества факторов, обуславливающих 
развитие ребёнка-дошкольника, 
наиболее мощным является культура.  

В нашу группу «Букваешки» приходили 
сотрудники библиотеки с мастер- классом по 
изготовлению целительной куклы «на Здоровье».

Целительная кукла «На Здоровье» делается из 
льняных ниток, потому что благодаря своим природным 
целебным свойствам лен забирает болезнь на себя, 
помогает человеку поправиться. Льняные ткани в 
старину ценились на вес золота и считалось, что 
льняная одежда защищает от хворей. Кукла оберег на 
здоровье помогает выманить хворь из человека. После 
выздоровления кукла сжигается c благодарностью.  

Как использовать куклу - оберег? Чтобы готовый 
оберег зарядился энергией,  следует поговорить с 
ним, рассказать о больном и попросить помощи.  

Потом талисман «на здоровье» укладывается под голову 
заболевшего или рядом в колыбельку, если болеет малыш.  

Ребята с интересом и удовольствием взялись 
за работу, приговаривая кому из близких они 
её подарят. Хотя и было очень сложно, но 
ребята не отчаивались, а упорно делали оберег. 

Дети должны знать историю своего народа, его 
традиции, промыслы, чтобы чувствовать себя его частью, 
ощущать гордость за свою страну. Сохраняя и передавая 
следующим поколениям культурные и нравственные 
ценности русского народа, нужно возвращать в нашу 
жизнь и жизнь наших детей самодельную куклу.

Выражаем огромную благодарность 
сотрудникам библиотеки за

проведенный мастер-класс!
Воспитатель подготовительной группы Немчинова И.И.

понятия и названия предметов, но они обязательно 
запомнят эмоции, которые эти артефакты вызвали. 
Несмотря на общий запрет ничего не трогать руками, 
мы стараемся дать детям возможность познавать 
мир не только глазами, но и другими органами 
чувств. Они могли погладить лисицу, подержать в 
руках цельнолитой утюг, понюхать маслобойку, до 
сих пор пахнущую свежим сливочным маслом… 

Не знаю, кто сказал, но согласна с каждым словом 
этой фразы: если вас в детстве не научили ходить в 
музей, то вам недодали воспитания в той культуре, 
в которой вы живете. Поэтому посещать музеи с 
детьми исключительно важно. И лучше это делать 
именно родителям. Надо приучать, пока ребенок еще 
достаточно маленький, чтобы это стало потребностью, 
а не галочкой в отчете о внеклассной работе. 
Культура поколений передается разными способами, 
и посещение музея – один из лучших способов. 

Елена Кравцова,
научный сотрудник музея

Мастер-класс по изготовлению целительной Мастер-класс по изготовлению целительной 
куклы «на Здоровье»куклы «на Здоровье»
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В ОБЪЕКТИВЕ ДЕТИ ДЕТСКОГО САДА «СОЛНЫШКО»В ОБЪЕКТИВЕ ДЕТИ ДЕТСКОГО САДА «СОЛНЫШКО»

Обучение детей правилам безопасности дорожного движенияОбучение детей правилам безопасности дорожного движения

Мы открылись!!!Мы открылись!!!

В рамках проекта, «Путешествие в мир профессий» 
дети наглядно познакомились с профессией инспектора 
ДПС. Педагогами Сергеевой О. А., Панковец О. 
А., инструктором Саприковой Е. А. и детьми 
подготовительной группы была проведена акция.

«Ребёнок главный пассажир». В преддверии акции педагоги 
с детьми провели беседы: «Как вести себя в автомобиле», 
«Можно ли возить ребёнка в машине на руках», учили стихи 
по теме, разрабатывали вопросы для водителей. Итогом 
этой работы стала экскурсия на дорогу в сопровождении 
инспектора ДПС. В ходе проведения акции был проведён 
опрос водителей о использовании удерживающих кресел, 
задавали вопросы, читали стихи, раздавали памятки 
и буклеты. Дети получили знания, заряд бодрости и 
хорошего настроения. Детский сад «Солнышко» благодарит 
(дислокацию Р. п. Куйтун) ОГИБДД МО МВД России 
«Тулунский», Стреж С. Н., Ширякова В. А. за организацию 
и проведение акции: «Ребёнок главный пассажир».

по-прежнему, остается одной из важнейших 
задач дошкольного образования. Поэтому, 
необходима повседневная работа с детьми по 
формированию представлений о важности 
соблюдения правил дорожного движения.

Чтобы уберечь ребенка от несчастных случаев 
в различных ситуациях, необходимо научить его 
безопасному поведению. С этой целью в детском 
саду 19 октября 2021г. «Совет отцов», совместно с 
инспекторами ГИБДД, провели акцию, посвященную 
правилам дорожного движения и безопасности на дороге. 

Предварительно с детьми была проведена беседа 
инспектором ГИБДД, после чего дети отправились 
на экскурсию к настоящему пешеходному переходу.

Возле пешеходного перехода в интересной 
форме была проведена познавательная мини 
- викторина про знаки дорожного движения.

Самым захватывающим и интересным моментом 
стало для детей самостоятельное вручение буклетов 
водителям, которые заранее подготовили наши 
папы. Экскурсия очень понравилась ребятам. 

Благодаря проведенному мероприятию у детей 
расширились знания о правилах дорожного 
движения, дети научились регулировать свое 

18 октября 2021г. открылся детский сад «Родничок» 
после капитального ремонта. В детском саду производился 
ремонт водоснабжения и канализационной системы. 
Надеемся, что после выполненных работ ребятам будем 
комфортно и удобно. В уютных и красивых группах 
ребят ожидают игрушки и новые игровые уголки. 
Приемные нарядно оформлены. После продолжительного 
отдыха ребята с радостью встречают своих друзей. 

На сегодня дошкольное учреждение готово 
к новому учебному году, к дальнейшим 
творческим успехам и свершениям. А ребят 

поведение в зависимости от различных ситуаций.
Переходя проезжую часть в неположенном месте, 

не забывайте, что рядом с вами ваши дети, такие 
же участники дорожного движения, повторяющие 
и полностью копирующие пренебрежительное 
и зачастую опасное отношение взрослых к 
соблюдению правил дорожного движения.

Берегите ребенка! Старайтесь сделать все возможное, чтобы 
оградить его от несчастных случаев на дороге. Соблюдайте 
правила дорожного движения и учите этому своих детей!
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ждут новые интересные события и достижения.

У нас ребята получают всестороннее образование: 
физическое, художественно-эстетическое, 
познавательное, социально-коммуникативное, речевое. 
Квалифицированные педагоги  осуществляют индивидуальное 
развитие с учетом психологических особенностей, 
способностей и состояния здоровья каждого ребенка.

Детки в садике живут,
Здесь играют и поют,

Здесь друзей себе находят,
На прогулку с ними ходят.

Вместе спорят и мечтают,
Незаметно подрастают.

Детский сад — второй ваш дом,
Как тепло, уютно в нем!

Радуга творчества,Радуга творчества,

Знай своё здоровьеЗнай своё здоровье

под таким названием с 1 октября 2021 года на базе Дома детского творчества 
«Город мастеров» р.п. Куйтун действует программа для дополнительной 
образовательной услуги для детей Куйтунского района дошкольного возраста, 
с 5, 5 до 7 лет включительно. Сегодня, когда телефоны и гаджеты, к огромному 
сожалению, подменяют человеческое общение, как никогда, остро встает проблема 
вовлечения ребенка в зону творчества, его способностей. Бесспорно, развитие 
именно этих качеств будет способствовать социализации ребенка в обществе. 

И вот такая программа есть, она работает и действует. С помощью 
игровых технологий наши педагоги дополнительного образования вовлекают 
детей дошкольного возраста в творческое пространство, развивают их 
художественные и творческие способности. Рисование, лепка, вырезывание из 
бумаги фигурок и наклеивание их, создание различных поделок из природного 
материала, музыкальные и хореографические занятия, театр и многое другое.

На сегодняшний день, организована группа дошкольников, которая 
занимается в Доме творчества три раза в неделю по два занятия в день 
различной направленности. Ребятишки с удовольствием лепят, рисуют. 
Особую радость им, конечно же, доставляют подвижные занятия. Есть 
замечательные отклики и от родителей, что говорит о конструктивном 
сотрудничестве, о положительных результатах творческой деятельности.

Ну что ж, первоначальное знакомство состоялось, а Дом детского творчества 
«Город мастеров» продолжает прием желающих в творческие группы.

Опыт работы с детьми показывает, чем раньше ваш ребенок начнет заниматься 
творчеством, тем больше умений и навыков он приобретет. Тем выше будут 
развиты навыки сотрудничества, его готовность к адаптации в социуме, в школе.

 Галина Карпович.

18 октября 2021 состоялась акция «Знай своё здоровье» при 
содействии Куйтунской районной больницы и администрации 
муниципального образования Куйтунский район. 

Хотелось бы сказать отдельное спасибо волонтёрам, 
которые помогали нам на протяжении всей акции. 

В рамках акции жители р.п. Куйтун могли сдать экспресс-
тест на ВИЧ-инфекцию, получить консультацию по 
интересующим вопросам и получить полезные подарки. 

Всего был протестирован 31 человек. Из них ни оказалось 
ни одного положительного результата. Мы рады что жители 
р.п. Куйтун ответственно относятся к своему здоровью. 

Акция проходила в рамках проекта «Байкал-
Маяк», который поддержан ГБУЗ Иркутским 
областным центром по профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекционными заболеваниями. 

#аноцвомсова #ано_цвом_сова #сова #нко #ано 
#иркутскаяобласть #россия #сибирь #проект 
#спид #профилактика #вич #тестнавич #2021 
#тестирование #экспресстестирование #акция
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Основные требования при выжигании сухой Основные требования при выжигании сухой 
травянистой растительноститравянистой растительности

Отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы по г. Тулуну, Тулунскому и Куйтунскому районам 
сообщает, что в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации №1479 
от 16.09.2020 года «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации» 
при выжигании сухой травянистой растительности 
нужно соблюдать следующие требования:

1) Выжигание сухой травянистой растительности 
на земельных участках (за исключением участков, 
находящихся на торфяных почвах) населенных 
пунктов, землях промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, землях для обеспечения космической 
деятельности, землях обороны, безопасности и 
землях иного специального назначения может 
проводиться в безветренную погоду при условии, что:

- участок для выжигания сухой травянистой 
растительности располагается на расстоянии не 
менее 50 метров от ближайшего объекта защиты;

- территория вокруг участка для выжигания сухой 
травянистой растительности очищена в радиусе 
30 метров от сухостойных деревьев, валежника, 
порубочных остатков, других горючих материалов 
и отделена противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 1,5 метра;

- на территории, включающей участок для 
выжигания сухой травянистой растительности, 
не введен особый противопожарный режим;

- лица, участвующие в выжигании сухой 
травянистой растительности, постоянно находятся 
на месте проведения работ по выжиганию и 
обеспечены первичными средствами пожаротушения.

     Принятие решения о проведении выжигания 
сухой травянистой растительности и определение 
лиц, ответственных за выжигание, осуществляются 
руководителем организации, осуществляющей 
деятельность на соответствующей территории.

2) Запрещается использовать противопожарные 
расстояния между зданиями, сооружениями и 
строениями для складирования материалов, мусора, 
травы и иных отходов, оборудования и тары, 
строительства (размещения) зданий и сооружений, 
в том числе временных, для разведения костров, 
приготовления пищи с применением открытого огня 
(мангалов, жаровен и др.) и сжигания отходов и тары.

3) Правообладатели земельных участков 
(собственники земельных участков, землепользователи, 
землевладельцы и арендаторы земельных участков), 
расположенных в границах населенных пунктов и на 
территориях общего пользования вне границ населенных 
пунктов, и правообладатели территорий ведения 
гражданами садоводства или огородничества для 
собственных нужд (далее - территории садоводства или 
огородничества) обязаны производить своевременную 
уборку мусора, сухой растительности и покос травы.

Границы уборки указанных территорий 
определяются границами земельного участка на 
основании кадастрового или межевого плана.

4) Руководитель организации, лица, владеющие, 
пользующиеся и (или) распоряжающиеся объектами 
защиты, обеспечивают очистку объекта защиты от 
горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.

Не допускается разводить открытый огонь (костры) 
в местах, находящихся за территорией частных 
домовладений, на расстоянии менее 50 метров от 
объектов защиты. После завершения мероприятия 
или при усилении ветра костер или кострище 
необходимо залить водой или засыпать песком 
(землей) до полного прекращения тления углей.

 При пожаре звоните по номерам: «01» (со стационарного 
телефона) и «101» или «112» (с мобильного).
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КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ ПОЖАРЫ В ЖИЛОМ СЕКТОРЕ!КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ ПОЖАРЫ В ЖИЛОМ СЕКТОРЕ!
С наступлением холодов повышается риск 

возникновения пожаров из-за неправильной 
эксплуатации печей, электронагревательных приборов. В 
связи с этим напоминаем правила пожарной безопасности. 
Обогреватель нужно устанавливать на огнестойкой 
подставке. Он должен быть исправным, не кустарного 
производства, желательно с системой аварийного 
выключения (на случай его перегрева или падения).

При включении обогревателей старайтесь не 
использовать удлинители. В про¬тивном случае 
убедитесь, что расчетная (номинальная) мощность 
удлинителя не меньше мощности электроприбора. 
Следите за целостностью и исправностью розеток, вилок 
и электрошну¬ров, и не допускайте одновременного 
включения в электросеть нескольких мощных 
потребителей электроэнергии (электроплита, 
электрокамин, чайник и др.), вызывающих 
перегрузку электросети. Также не пропускайте 
провод от обогревателя под коврами и через дверные 
пороги, это может привести к его перетиранию. 

При топке печей категорически запрещается хранить 
топливо, другие горючие материалы на предтопочном 
листе, применять для розжига печей бензин, керосин, 
дизельное топливо и другие горючие жидкости, 
использовать вентиляционные и газовые каналы в 
качестве дымоходов для самодельных печей. Необходимо 
своевременно проводить очистку дымоходов от сажи: 
золу и шлак, удаляемую из топок, сначала пролейте 
водой, а затем удалите в специально безопасное 
место. Никогда не оставляйте топящиеся печи, как 
и включенные электроприборы без присмотра. Не 
разрешайте детям пользоваться ими самостоятельно! 
Помните, что пожар легче всего предотвратить, 
соблюдая простые правила пожарной безопасности.

Исправная электропроводка – залог 
сохранности жилья!

Чтобы не допустить пожаров, необходимо следить 
за исправностью электропроводки, за целостностью 
розеток, вилок и электрошнуров. Удлинители 
предназначены для кратковременного подключения 
бытовой техники; после использования их следует 
отключать от розетки. Нельзя прокладывать кабель 
удлинителя под коврами и через дверные пороги. 
Необходимо пользоваться только сертифицированной 
электрофурнитурой. Запрещается оставлять включенные 
приборы без присмотра, особенно высокотемпературные 
нагревательные приборы: электрочайники, 
кипятильники, электроплитки, обогреватели. 

Запрещается: 
-эксплуатировать электропроводку с нарушенной 

изоляцией; 
- завязывать  провода  в узлы, соединять  их скруткой, 

заклеивать обоями и закрывать элементами сгораемой 
отделки; 

- закреплять провода на газовых и водопроводных 
трубах, на батареях отопительной системы. 

                                 

Признаки неисправности электропроводки: 
-горячие электрические вилки или розетки; 
-сильный нагрев электропровода во время работы 

электротехники; 
-звук потрескивания в розетках; 
-искрение; 
-запах горящей резины, пластмассы; 
-следы копоти на вилках и розетках; 
-потемнение оплеток электропроводов; 
- уменьшение освещения в комнате при включении 

того или иного электроприбора.
Несправная печь – причина пожара!
Как правило, печной пожар возникает ночью. 

Оставленные без присмотра печи продолжают 
топиться, в слабых местах образуются прогары, что 
и служит причиной возгорания. Обнаруживаются 
такие пожары с большим опозданием, когда 
огонь набирает силу и становится очевидным. 

Чтобы избежать пожара, необходимо 
соблюдать правила эксплуатации печей: 

• Следите за печами и дымоходами. Своевременно 
чистите и ремонтируйте. 

• Белите и заделывайте трещины на печи сразу, как 
только они появляются.  

• Опасно оставлять топящиеся печи без присмотра 
или на попечение детей, недееспособных членов семьи. 

• Нельзя применять для розжига печей горючие и 
легковоспламеняющиеся жидкости. 

• Перед топкой необходимо прибить металлический 
лист размерами не менее 50 на 70 см. 

• Топите печь два-три раза в день и не более чем по 
полтора часа. За 3 часа до отхода ко сну топка печи 
должна быть прекращена. Тогда не возникнет опасного 
перекала печи. 

• Не сушите на печи вещи и сырые дрова. Следите, 
чтобы мебель, занавески находились не менее чем в 
полуметре от топящейся печи. 

• Не растапливайте печь дровами, по длине не 
вмещающимися в топку. 

• В местах, где стены, перегородки, перекрытия, балки 
зданий примыкают к печам и дымоходным трубам, 
необходимо предусмотреть разделку из несгораемых 
материалов. 

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы по г. Тулуну, 

Тулунскому и Куйтунскому району 
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Заседание рабочей группыЗаседание рабочей группы

Продолжается прививочная кампания для Продолжается прививочная кампания для 
жителей Куйтунского района!жителей Куйтунского района!

20 октября 2021 года в администрации муниципального 
образования Куйтунский район прошло заседание 
межведомственной рабочей группы по предотвращению 
распространения коронавирусной инфекции. 

Присутствующие заслушали сообщения об 
оперативной обстановке, сложившейся на территории 
муниципального образования Куйтунский район, 
проведенных мероприятиях по вопросам обеспечения 
предотвращения завоза и распространения 
коронавирусной инфекции вызванной 2019-nCoV.

По решению межведомственной группы будут 
продолжаться рейдовые проверки объектов торговли, 
общественного питания и образовательные организации. 

Кроме того, руководителям организаций и 
учреждений, осуществляющих свою деятельность 
на территории муниципального образования 
Куйтунский район, было рекомендовано 
организовать проведение разъяснительной работы 
с подчиненными о необходимости вакцинации 
от коронавирусной инфекции и обязательном 
соблюдении ими санитарных норм и правил.

Сотрудникам полиции было рекомендовано усилить 
контроль за соблюдением режима самоизоляции 
больными, находящимися на амбулаторном лечении.

Она проходит бесплатно и на добровольной основе. 
Так вакцинироваться или нет? Эту, важную для каждого 
человека головоломку, безусловно, любой решает 
самостоятельно. Есть здесь свои плюсы и минусы. 
Но, отказавшись от прививки в период пандемии, 
человек рискует не только заразиться сам, но и стать 
опасным для своих близких. Среди нас наверняка 
есть люди, которым прививка пока противопоказана: 
дети, беременные, пожилые и т.д. Сделав прививку 
от COVID–19, когда количество заболевших все ещё 
особо не идёт на спад, человек тем самым проявит 
заботу не только о себе, но и обезопасит других.

22 октября 2021 года в администрации 
муниципального образования Куйтунский район для 
работников администрации был организован выезд 
медперсонала Куйтунской районной больницы для 
проведения вакцинации. В отведенном для этой цели 
кабинете проходил первичный осмотр желающих 
привиться от коронавирусной инфекции: измеряли 
температуру тела, собирали эпидемиологический 
анамнез. Затем специалист определял наличие 
или отсутствие противопоказаний к вакцинации, 
а медицинская сестра выполняла все основные 
действия. В этот день привились 12 работников 
администрации. Всего по Куйтунскому району 
привито 1 -м компонентом -8673 человека, 2-м 
компонентом - 7191, ревакцинировались – 906.

Уважаемые жители Куйтунского района! Убедительно 
просим вас, в связи со сложившейся ситуацией, соблюдать 

все необходимые рекомендации врачей и властей. Число 
заболевших увеличивается в разы, умерло уже 67 человек. 
Необходимо приложить все усилия, чтобы не допустить 

распространения COVID-19 до критической точки. Очень 
важно сделать прививку. Это не только забота о себе и своих 

близких, но и большая помощь нашим врачам.
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Серьезный старт для реализации своих Серьезный старт для реализации своих 
возможностейвозможностей

В поселке Куйтун в сентябре 
2021 г. в рамках исполнения 
мероприятий социального 
контракта появился 
небольшой павильон «Горячая 
выпечка». Открыл его молодой 
семьянин Бардин Виктор 
Анатольевич, поддержала его 
супруга Анастасия. В июне 
2021 года они обратились 

в ОГКУ «УСЗН по Куйтунскому району» с целью 
заключить социальный контракт по направлению 
«Осуществление индивидуальной предпринимательской 
деятельности». Прежде чем принять такое решение 
Виктор подробно изучил информацию о такой  
возможности поддержки от государства. «Пришлось, 
конечно, немного потрудиться: собрать необходимые 
документы, составить программу социальной адаптации, 
бизнес-план. Все собрали, написали, что требовалось, 
средства на приобретение основных средств моего 
«вкусного» бизнеса получили и открылись», - улыбается 
Виктор. А бизнес у Виктора действительно «вкусный», 
выбор продукции большой: пироги, чебуреки, беляши, 
сосиски в тесте, пицца, самса;  из напитков -  чай с 
лимоном, чай с молоком, зеленый чай, соки, компот. 

«В последнее время доходы нашей семьи 
складывались из выплат мер социальной 

поддержки,  центра занятости и моих 
подработках, естественно, денег в полной мере не 
хватало. Я все чаще стал задумываться о работе, 

которая приносила бы стабильный доход. Открыть 
свое дело я хотел давно, но для этого нужен 

был хоть какой-то стартовый капитал. Вот 
социальный контракт как раз и дал мне серьезный 

старт для реализации своих возможностей. На 
полученные деньги я приобрел духовой шкаф, 
плиту, холодильное оборудование, вытяжку, 

чайники, посуду, даже сделал ремонт в арендуемом 
помещении. Конечно же это помощь! И помощь 

немалая! За неделю до

 открытия весь персонал уже был на старте. 
Мы мыли оборудование, расставляли контейнеры, 
подписывали все полки в холодильниках. Вели, так 
сказать, подготовительную работу. Само по себе 
это событие добавляло дрожи в коленки и страху 

перед неизвестным. Но вот мы открылись! И даже 
не смотря на малое количество покупателей и 

скудный выпеченный ассортимент в первый день, 
все впечатляло: люди, выпечка, шум работающего 

чек-принтера. Я надеюсь, что все будет хорошо, 
мой бизнес окрепнет и начнет развиваться»,- 

рассказывает Виктор.
Хочется отметить, что 15 октября в Куйтуне прошла 

ярмарка выходного дня, отрадно, что  Виктор со своей 
супругой приняли в ней участие и порадовали всех свежей 
и вкусной выпечкой, которая очень быстро распродалась, 
что, несомненно, доказывает качество его продукции.

Желаем начинающему предпринимателю 
процветания и достижения поставленных целей!

ВНИМАНИЮ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ!
ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Куйтунскому району» напоминает:

     Граждане, имеющие 3-х и более детей, имеют право на обеспечение бесплатным 
питанием школьников в общеобразовательных учреждениях, независимо от доходов 

родителей.
     Для этого один из родителей подает  в учреждение заявление и следующие документы:
1. Паспорта заявителя и всех членов семьи;
2. Свидетельства о рождении несовершеннолетних детей;
3. Справки со школы с периодом обучения 2021-2022 гг. и указанием класса;
4. Справка о составе семьи.
Более подробную информацию можно получить в областном государственном 

казенном учреждении «Управление социальной защиты населения» по 
Куйтунскому району» по адресу:р.п. Куйтун, ул. Лизы Чайкиной, 3 (каб. № 4).

Телефон 8-(395-36)-5-20-99
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Куйтунский район: люди, события, фактыКуйтунский район: люди, события, факты
1970 год 

В социалистическом соревновании под девизом 
«Ленинскому юбилею -трудовые подарки молодых» доярка 
Степного отделения Иркутского совхоза Валя Журавлева 
заняла первое место, райком комсомола выделил ей 
путевку для поездки в Венгерскую Народную Республику, 
а все расходы по этой поездки взял на себя совхоз. 

В с. Барлук открылся новый продовольственный магазин. 
Школа- магазин Куйтунского райпотребсоюза 

производит набор на 6- месячные курсы продавцов 
. На курсы принимаются лица не моложе 18 лет.

Сдан в эксплуатацию коровник в с. Ключи на 200 скотомест. 
В с. Алкин введен в строй коровник и телятник. 

1971 год 
Новоселы – кролики породы белый великан и советская 

шиншила – прибыли недавно в Иркутский Звероводческий 
совхоз из Кащаковского зверосовхоза Татарской АССР. 

Приемные пункты заготконторы: магазины 
потребительских обществ, заготовители продолжают 
закуп от населения в неограниченном количестве: 
картофеля 7 рублей за центнер, ягоды брусники – 95 
рублей за центнер, соленных огурцов – 0,70 копеек за 
килограмм, сушеного шиповника- 1 рубль за килограмм. 

Харикскому Дому культуры присуждено 2 место по 
итогам областного смотра сельских Домов культуры.

В 1971 году в хозяйствах района работают 1073 
трактора различных марок в том числе 34 трактора 
К-700 и 228 Т-4, 547 зерновых, 71 картофельных, 151 
силосных комбайнов, 470 грузовых автомобилей. В 
Андрюшинском и Тобинском отделениях Куйтунского 
совхоза вводится в строй комплекс помещений для крупно 
рогатого скота на 100 голов. 7 свинарников строится 
в совхозе «Иркутский», 3 – в совхозе «Барлукский». 

1972 год  
1 января 1972 года образован Наратайский сельский Совет. 
В Москву на слет Всесоюзной пионерии поехала 

наша делегатка, член пионерского отряда Таня 
Усова, ученица 7 класса Куйтунской средней школы. 

Продукцию высокого качества выпускает Куйтунский 
пищекомбинат: конфеты, пряники, печенье, 
напитки  различных видов, которые пользуются 
большим спросом не только в Куйтунском районе, 
но и далеко за его пределами, Мальта, Иркутск, 
Братск- постоянные заказчики пищекомбината.

За хорошую постановку опытнической работы Куйтунская 
и Харикская школы награждены путевками на ВДНХ.

20 сентября 1972 года присвоено почетное 
звание заслуженного механизатора сельского 
хозяйства РСФСР – Гращенко Владимиру 
совхоза «Лермонтовский» Куйтунского района. 

1973 год
В п. Уховский открыт новый тир. 
Коллектив Куйтунского ЛПХ «Облместпрома» с мая начал 

осваивать новые образцы мебели , которые по качеству 
фасону и отделке отличаются от старых образцов, уже не 
пользуются спросом. По чертежам Московского института 
мебели выпускаются сейчас трюмо, тумбочки под телевизоры, 
которые идут в Читинскую область, Бурятскую АССР, города 
Иркутской области. К 1 октября на территории Куйтунского 
леспромхоза будет сдана в эксплуатацию мебельная фабрика. 

13 октября 1973 года в с. Амуре состоялось открытие 
памятника воинам – землякам погибшим в годы ВОВ. 

В пионерском лагере Таежный за лето 1973 года 
отдохнуло 200 пионеров. По туристической путевке 
в столице Украины - Киеве побывало 10 кружковцев 
Дома пионеров, в Ленинграде и Бресте две группы по 
тридцать ребят. С достопримечательностями столицы 
солнечной Молдавии – Кишинева, познакомились 15 
человек. В Волгограде побывало 15 юных туристов. 

Более 1500 школьников выезжали 
на экскурсии за пределы района. 

В 1973 году работникам сельского хозяйства нашего 
района выдана 151 льготная путевка санаторного типа, 
в санатории «Ангара», «Усолье», «Аршан», «Дарасун», 
«Ессентуки», в санатории городов Сочи и Ялта. В южных  
пансионах черноморского побережья «Шепси» и «Мзиура», 
побывало 6 человек . В Болгарию, ГДР ездили 4 человека. 

1974 год 
10 июля 1974 года образован совхоз «Андрюшинский». 
В центральной усадьбе Кадинского леспромхоза строится 

12 квартир для рабочих, 8 квартир строится в п. Наратай, 
на центральной усадьбе пущена в эксплуатацию баня, в 
п. Наратай достраивается больница на 35 коек. Весной 
своими силами труженики Кадинского ЛПХ высадили 360 
саженцев деревьев. На курортах Кавказа , Черного моря 
подкрепили свое здоровье 26 работников леспромхоза. 

3 июля Куйтун встречал велогонщиков – 
учащихся профессионально – технических 
училищ области, совершающих велопробег по 
маршруту Иркутск – Усть-Илимск, посвященный 
50-летию присвоения Коммунистическому союзу 
молодежи имени Владимира Ильича Ленина. 

В системе потребительской кооперации Куйтунского 
района работают 170 торговых предприятий, в том числе 
-140 магазинов; 

- в сфере торговли занято 1030 человек, 276 из которых – 
продавцы;

-215 работников и 15 коллективов носят почетное звание 
коммунистических;

В центре с. Каразей возведено двухэтажное 
здание Дома культуры на 330 мест. 

В с. Уян открыт дом быта, где выполняются 
заказы на пошив различной одежды. 

1976 год 
В колхозе «Гигант» построен детский сад для 50 ребят, 

телятник для 208 животных, котельная с тепло-системой. 
В колхозе «Заветы Ильича» построена ферма на 416 коров. 
В с. Амур введено в строй 6 двухквартирных домов, 

откормочная площадка на 600 голов крупнорогатого скота. 
Построен зерносклад в с. Кундуй, магазин в с. Амур. 
На районном празднике посвященном Всесоюзному 

дню работников сельского хозяйства состоялось 
чествование передовиков. Районный флаг трудовой 
славы был поднят в честь коллектива колхоза «Гигант». 

1977 год 
Куйтунский аэропорт вводит с 1 января 1977 года 

рейс на самолете АН-2 по маршруту Куйтун-Зима-
Куйтун по вторым и четвертым дням недели. Вылет 
из Куйтуна в 8 часов московского времени, прибытие 
в Зиму 8.25. Вылет из Зимы 8час 35 минут. Этот рейс
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обеспечит связь между Наратаем, Куйтуном и Зимой. 

Женщины района активно участвуют во 
Всесоюзном социалистическом соревновании. 84 
доярки, 10 телятниц, 2 свинарки и одна трактористка 
выполнили районные условия соревнования 1976 года;

-за успехи достигнутые в социалистическом 
соревновании в 1975 и 1976 годах, 80 тружеников района 
награждены орденами и медалями, из них 30 женщин;

-летом 1975 года состоялись выборы в 
районный Совет депутатов трудящихся.  Из 75 
депутатов -34 женщины, что составляет 76,7% ;

-из 570 депутатов сельских и 
поселковых Советов –половина женщин;

-закончились выборы народных заседателей 
в Куйтунский районный народный суд. В числе 
избранных ста пятидесяти человек 81 женщина;

-вместе с отцами, мужьями, и братьями женщины сражались 
на фронтах Великой Отечественной войны: 352 женщины 
нашего района участвовали в боях с немцами захватчиками; 

-56 тысяч рублей было выплачено в минувшем 
году многодетным матерям районным отделом 
соц. обеспечения. А всего в районе проживают 600 
женщин, воспитывающих четверо и больше детей. 

-более 570 учителей, воспитателей и старших 
пионервожатых занимаются воспитанием 
детей. Среди педагогов -86%женщины;

-в районе 36 библиотекарей-все женщины, кроме 
того 80 % всех клубных работников, тоже женщины;

- из 700 медицинских работников района 
женщин насчитывается 617, в том числе врачи-21. 

7 марта 1977 года открылся новый клуб в с. Тихорут.
В Барлукском совхозе за последние два года построены 

3 механизированные откормочные площадки, кормоцех, 
летний лагерь с мех. дойкой, два зернохранилища 
по 500 тонн, цех по ремонту комбайнов, четыре 
двухквартирных дома. 116 механизаторов первого 
и второго класса трудится в совхозе. 28 тружеников 
совхоза отдыхали по путевкам профсоюза в санаториях 
и домах отдыха. На совхозную стипендию обучается в 
Иркутском сельскохозяйственном институте 16 человек. 

В районе строятся больницы в п. Панагино и в 
п. Наратай, 8 детских садов в общей сложности 
на 445 мест, 4 клуба на 800 мест, 2 магазина, кафе-
ресторан, торговая база ОРСа Кадинского ЛПХ. 

1978 год
1 апреля 1978 года образовано Куйтунское 

п р о и з в о д с т в е н н о - э н е р г е т и ч е с к о е 
объединение «Сельхозэнерго».

Который год коллектив районного пищекомбината – в 
числе лучших в районе. Так, отсюда ежедневно сходит 
с конвейера 60 ящиков драже, 50 ящиков конфет, 140 
ящиков пряников, и 250 ящиков безалкогольных напитков.

В центре Барлука засеяло красотой 
новое здание –сельский Дом культуры. 

1979 год 
Марина Степанова воспитательница Куйтунской 

детско-юношеской спортивной школы выступая в г. 
Минске на зимнем первенстве страны среди спортсменов 
сельских спортивных обществ в составе сборной команды 
юниоров РСФСР (1960-1961 г.р.) стала чемпионкой. 
Победы Марина добилась вместе с подругами по 
легкоатлетической комплексной эстафете, в которой 

на финиш российские «уроженки» были первыми. 
В парке культуры и отдыха им. Ленинского 

Комсомола ежедневно, кроме понедельника и четверга, 
работают аттракционы, прокатная база для детей 
дошкольного возраста (автомобили, велосипеды, 
педальные коляски «Лошадка») танцплощадка 
(играет вокально-инструментальный ансамбль). 

В совхозе «Ленинский» строится Дом культуры.
17 видов пищевой и промышленной продукции 

заготовляет коллектив Куйтунской заготконторы. От 
населения принимаются лекарственные травы, мед, 
молоко, картофель, капуста, огурцы, свиные кожи и другое. 

Источники: Архивный отдел управления по 
правовым вопросам, работе с архивом и кадрами 
администрации муниципального образования 
Куйтунский район Фонд №Р-69,оп.1,д.16-35, 
исторические справки к фондам Р-67,Р-103

Начальник архивного отдела
Хужеева Е.В.

Продолжение следует
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Центр психолого-педагогического сопровождения 

 

БЕСПЛАТНАЯ консультативная помощь семьям, поддержка всестороннего 
развития детей всех возрастных категорий, диагностическая, коррекционно-

развивающая работа и оказание методической поддержки всем участникам 
образовательных отношений ОО Куйтунского района.  

 

Центр ППС оказывает услуги… 

 ранней помощи детям, имеющим ограниченные возможности здоровья, жизнедея-
тельности, с отклонениями в развитии и детям «группы риска» на территории му-
ниципального образования Куйтунский район; 

 службы медиации (примирения) с целью формирования благополучного, гуман-
ного и безопасного пространства для полноценного развития и социализации де-
тей и подростков; 

 по противодействию жестокому обращению, насилию и детскому суициду в отно-
шении несовершеннолетних; 

 детям и родителям по актуализации психологических и логопедических знаний, 
организации коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий.  

Специалисты Центра ППС: 
• Психолог - Солдатенко Наталья Владимировна 

• Психолог - Рабец Виктория Юрьевна 

• Психолог - Волков Валерий Леонидович  
• Логопед - Соломинцева Елена Борисовна 

 

Специалисты Центра ППС осуществляют консультирование в форме индивидуальных кон-
сультаций. Возможно заочное консультирование  через письменное обращение на электронную 
почту rookn@yandex.ru, eka_ka_75@mail.ru или по телефонному звонку 8(39536) 5-21-12 

 Позвонив по указанному номеру телефона, сообщите цель Вашего обращения, назовите свою фамилию, имя, отчество, но-
мер телефона, имя ребёнка. Кратко сформулируйте проблему. 

 Специалист Центра ППС согласует дату и время консультации. 
 Можно получить помощь специалистов в дистанционной форме (через электронную почту заявителя). 

Мы работаем «Во имя детства!» 
с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.30 ч. по адресу: 

р.п. Куйтун, ул. Ленина, 38. e-mail: rookn@yandex.ru, eka_ka_75@mail.ru   
8(39536)5-21-12 
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